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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПАРТНЕРСТВЕ С КОНСОРЦИУМОМ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 2400 РАБОЧИХ МЕСТ 

МОЛОДЕЖИ В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРКЕ 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо совместно с президентом района Бруклин 
Эриком Адамсом (Eric Adams) объявил о партнерстве с Консорциумом для 
образования работников (Consortium for Worker Education, CWE), заключенном в 
рамках губернаторской стратегии предотвращения вооруженного насилия. 
Консорциум для образования работников, который является подразделением по 
развитию трудовых ресурсов Центрального совета труда города Нью-Йорка (NYC 
Central Labor Council, NYCCLC), должен предоставить профессиональное обучение, 
стипендии на время обучения, контроль и получение хорошо оплачиваемых 
долговременных рабочих мест для 2400 молодых людей, которые закончили школу и 
проживают в районах, наиболее затронутых вооруженным насилием. 
 
«Лучшее, что штат может сделать для борьбы с вооруженным насилием, — это 
предоставить молодежи из групп риска возможность продуктивной деятельности, 
чтобы отвлечь их от улиц и вооружить их необходимыми жизненными навыками, 
— сказал губернатор Куомо. — Мы будем нанимать молодых людей, обучать их 
и давать им работу, которая даст им импульс для долгосрочного успеха в карьере. 
У этих молодых людей впереди целое будущее, и мы покажем им, что они могут 
стать тем, кем они захотят». 
 
Президент района Бруклин (Brooklyn Borough) Эрик Адамс (Eric Adams): «Если 
вы хотите, чтобы ребенок не брал в руки оружие, дайте ему молоток, мастерок или 
стетоскоп. Предоставление возможностей трудоустройства — это одна из лучших 
долгосрочных стратегий поддержания общественной безопасности. Сосредоточив 
внимание на молодежи в очагах вооруженного насилия, мы сможем справиться с 
волной кровопролития в чернокожих и цветных общинах. Я хочу выразить 
благодарностью губернатору Куомо за то, что он услышал наш призыв сделать эти 
важные инвестиции, и я с готовностью буду работать с Департаментом труда и 
местными заинтересованными сторонами, чтобы эти инвестиции принесли 
максимальную пользу». 
 
Приоритетное внимание в программах CWE будет уделяться молодым людям в 
возрасте 18–24 лет, проживающим в районах города Нью-Йорка, наиболее 
подверженным высокому уровню вооруженного насилия. Также приоритет будут 
иметь молодые люди, направленные специалистами по пресечению насилия и 
другими группами по борьбе с вооруженным насилием и связанными 
консультативными организациями. 
 



Привлекаются работодатели из частного сектора и профсоюзные программы 
стажировок для профессиональной подготовки, которые приведут к трудоустройству 
на основании отраслевых стандартов. Это следующие отрасли и профессии: 
 

• Механический ремонт и обслуживание грузовых и легковых 
автомобилей и автобусов 

• Права для водителей коммерческого транспорта 
• Управление строительством 
• Кулинария, выпечка и приготовление пищи 
• Здравоохранение 
• Стажировка по строительным специальностям 
• Программное обеспечение и ИТ-поддержка 
• Кибербезопасность 
• Строительные услуги 
• Индустрия гостеприимства и туризм 

 
Президент Консорциума для образования работников (Consortium for Worker 
Education) Джозеф Макдермотт (Joseph McDermott): «Предоставление таких 
ресурсов, как обучение и подыскание работы, — это очень важный компонент в 
сложной задаче борьбы с вооруженным насилием в городе Нью-Йорке. Это не только 
поможет отвлечь молодых людей от улиц, но и послужит стимулом для нашей 
экономики и пополнит трудовые ресурсы сильными и знающими работниками. Мы 
гордимся сотрудничеством с губернатором Куомо в его борьбе с чрезвычайной 
ситуацией, до которой разрослось вооруженное насилие, и будем с готовностью 
помогать молодым людям делать первые шаги в профессиональной карьере». 
 
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) будет 
взаимодействовать с партнерскими местными организациями (группами по 
пресечению вооруженного насилия, духовенством и общественными группами) и 
партнерскими трудовыми организациями, чтобы включить удовлетворяющих 
критериям молодых людей в программы обучения и трудоустройства CWE. 
Заинтересованные молодые люди или местные организации, которые хотят 
предоставлять консультации, могут найти дополнительную информацию на сайте 
Департамента труда (DOL) здесь. 
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